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Истец: 
 
 

Ответчик: 
 
 
 

Представитель  
ответчика 

 

В __ районный суд  
Город_____________________________ 
Судья_____________________________ 
 
____________________________ 
Адрес  ____________________________ 

 
ФИО______________________________ 
Дата рождения______________________ 
Адрес______________________________ 
      
ФИО 
Адрес_____________________________ 
Телефон___________________________ 
E-mail_____________________________ 

 
Дело №. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Решением от (дата) с (ФИО) в пользу ______ взысканы сумма в размере ___ руб. 
По настоящий день (ФИО) частично исполнил Решение суда. В счет погашения задолженности 

уплачена сумма ___ руб. 
Размер задолженности перед _______ на сегодняшний день составляет ___ руб. 
Согласно разъяснениям, содержащимся в п.23 Постановления Пленума ВС РФ от 26.06.2008 г. № 

13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса РФ при рассмотрении и разрешении 
дел в суде первой инстанции», при рассмотрении заявлений от отсрочке и рассрочке исполнения 
решения суда с учетом необходимости своевременного и полного исполнения решения или приговора 
в части имущественного взыскания суду в каждом случае следует тщательно оценивать 
доказательства, представленные в обоснование просьбы об отсрочке (рассрочке). 

Вопрос о наличии указанных обстоятельств должен оцениваться и решаться судом в каждом 
конкретном случае с учетом того, что в силу части 4 статьи 15, части 3 статьи 17, частей 1, 2 статьи 19 
и частей 1, 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации и исходя из общеправового принципа 
справедливости исполнения вступившего в законную силу судебного постановления должно 
осуществляться на основе соразмерности и пропорциональности, с тем чтобы был обеспечен баланс 
прав и законных интересов взыскателя и должника. Возможная же отсрочка исполнения решения суда 
должна отвечать требованиям справедливости, быть адекватной. 

Считаю, что предоставление рассрочки исполнения решения суда не повлечет существенного 
нарушения прав истца, который будет ежемесячно получать суммы в качестве частичного исполнения 
решения суда. 

Таким образом, будет обеспечен баланс прав и интересов обеих сторон дела. 
Руководствуясь ст.203 Гражданского процессуального кодекса РФ, 
ПРОШУ СУД: 
Предоставить рассрочку исполнения Решения ______ районного суда от (дата) сроком на _____ с 

уплатой ежемесячно ____ (сумма прописью) рублей. 
 
Приложение: 
1. Квитанция об уплате платежа по кредиту. 
2. Копия доверенности на имя представителя. 
 
 
Дата 
Представитель (ФИО) 
ФИО 
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ОТЗЫВ на ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

______ (далее – Истец) обратился с иском к (ФИО) (далее – Ответчик) о взыскании 
задолженности по кредитному договору. 

(дата) между Истцом и заключен кредитный договор № ___ о предоставлении денежных средств 
в сумме ___ (прописью) рублей сроком до ___ включительно, процентная ставка ____ % годовых.  

В течение срока пользования кредитными средствами Ответчик допускал нарушение сроков 
внесения платежей в погашение кредита. В связи с указанным обстоятельством Истец начислял и 
взыскивал штрафные санкции.  Заемщиком уплачено штрафов за просрочку платежей на сумму ___ 
рублей. Согласно условий кредитного договора, в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по кредиту заемщик уплачивает кредитору неустойку в размере ___ % от 
суммы просроченной задолженности в день. Что составляет  ___ годовых. 

С начислением штрафных санкций и суммой задолженности по кредиту не согласны по 
следующим основаниям.  

Статьей 333 Гражданского кодекса РФ установлено, что если подлежащая уплате неустойка явно 
несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

Считаем, что неустойка за нарушение обязательств по кредитному договору явно не соразмерна 
последствиям нарушения обязательства. При этом, согласно п.1 ст.6 Гражданского кодекса РФ 
(аналогия закона), считаем возможным применить нормы Федерального закона «О потребительском 
кредите (займе)». 

Согласно пункту 21 статьи 5 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» размер 
неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по 
возврату потребительского кредита (займа) и (или) уплате процентов на сумму потребительского 
кредита (займа) не может превышать двадцать процентов годовых в случае, если по условиям договора 
потребительского кредита (займа) на сумму потребительского кредита (займа) проценты за 
соответствующий период нарушения обязательств начисляются, или в случае, если по условиям 
договора потребительского кредита (займа) проценты на сумму потребительского кредита (займа) за 
соответствующий период нарушения обязательств не начисляются, 0,1 процента от суммы 
просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств. 

Считаем, что неустойка за нарушение обязательств по кредитному договору явно не соразмерна 
последствиям нарушения обязательства.  

Считаем возможным установить размер неустойки по кредитному договору № ___ от___ не 
более __ % годовых. 

Таким образом,  
1. заемщиком была излишне уплачена сумма штрафов в размере ___ руб. – _____ руб. = ______ 
2. размер подлежащей взысканию неустойки также подлежит снижению со _____ руб. до 

суммы не менее (____/ 5) = _____ руб. 
Итого:  ____ руб., в т.ч. ______ руб. основной долг. ______ руб. проценты по кредиту. ____ руб. 
неустойка (штрафы).  
              
Дата 
Представитель ФИО 
ФИО 
 


